
Информация о персональном составе педагогических работников 

на 2020-2021учебный год 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаема
я 

должность 

Преподаваема
я  

дисциплина 

Уровень 
образовани

я 

Квали 
фикация  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж  
работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

  Учителя русского языка и литературы 
1 Синегина 

Алла  
Ивановна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее I 
квалификацио

нная 
 категория 

КПК «Средства 
педагогического 
оценивания и мониторинга 
в работе учителя в условиях 
реализации ФГОС» Январь 
2018 год (72часа) 

38 38 

2 Истомина Яна 
Геннадьевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее I 
квалификацио

нная 
 категория 

«Теория, методика и 
современные 
образовательные 
технологии начального 
основного общего и 
среднего общего 
образования»  Август 2016 
г (108 ч) 

15 15 

3 Батманова 
Ирина 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее I  
квалификацио

нная 
 категория 

« Методика преподавания 
литературы» 2019 г.( 72 ч.) 

23 23 

4 Ануфриева 
Ольга 
Деамидовна  

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

высшее Без категории  45 45 

 Учителя    истории   и  естественно – географического  цикла   
№ Ф.И.О Занимаемая Преподавае Уровень Квали Данные о повышении Общий стаж  Стаж 



педагога должность мая  
дисциплина 

образования фикация  квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

работы работы по 
специально

сти 
   

 
1 

 
Беленко   
Наталья 
Николаевна 
 

Учитель 
химии 

Химия  
Высшее 

 
Высшая 

квалификацио
нная  

категория 

« Обучение химии в 
условиях введения ФГОС 
ООО» март 2017 г (108ч ) 

 

25 25 

 
2 

Иванова 
Ольга 
Александровн
а 
 

Учитель 
обществознан

ия 

Обществоз
нание 

 
Высшее 

 
I  

квалификацио
нная 

категория 

«Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
по предметной области  
«История и 
обществознание» ноябрь 
2016 г (72 ч.) 

16 16 

 
3 

Левина  
Татьяна  
Николаевна 
 

Учитель 
географии 

География  
Высшее 

Высшая 
квалификацио
нная  
категория 

«Особенности реализации 
ФГОС общего 
образования» май  2019 г 
(108 ч) 

36 36 

 
4 

Маланин 
Николай 
Андреевич 
 

Учитель 
истории и 

обществознан
ия 

История 
Обществоз

нание 

 
Высшее 

I  
квалификацио

нная 
категория 

«Особенности реализации 
ФГОС основного общего 
образования» апрель  2019 г 
( 12 ч) 

6 6 

 
5 

Фетисова  
Ольга  
Владимировна 
 

Учитель 
математики и 

физики 

Физика Высшее Без категории  «Государственная итоговая 
аттестация по математике в 
9 и 11 классах» март 2017 г 
(36 ч) 

 

 
3 

 
9 

         



 
6 

 
Чапина 
 Ирина 
Валерьевна 
 

Учитель 
биологии 

Биология  
Высшее 

Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

 

«Современные методики и 
технологии обучения 
химии, биологии, 
экологии» Октябрь 2018 г. 
(36ч.) 

22 22 

7 Петрова 
Ирина 
Васильевна 

Учитель 
истории 

История Высшее Без категории - 1 1 

8 Чернова 
Ирина 
Евгеньева 

Учитель 
истории 

История Высшее Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

 

«Повышение квалификации 
кадров системы ООО в 
области педагогических 
измерений, анализа и 
использования результатов 
оценочных процедур по 
учебному предмету « 
Обществознание» 
Октябрь 2019 г. (108ч.) 

26 26 

9 Собкалова 
Екатерина 
Анатольевна 

Учитель 
физики 

Физика 
информати

ка 

Высшее Без категории - 0 0 

 
 
 
 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподавае
мая  

дисциплина 

Уровень 
образовани

я 

Квали 
фикация  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж  
работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

Учителя иностранного языка 
1 
 

Коченкова 
Елена 
Геннадьевна 
 

Учитель 
английского 

языка 

Иностранн
ый язык 

Высшее  I  
квалификацио

нная 
категория 

Современные методики и 
технологии обучения 
иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС 

22 22 



ОО» Декабрь 2017 г (72 ч.) 
2 Мусатова 

Светлана 
Сергеевна  
 

Учитель 
английского 

языка 

Иностранн
ый язык 

Высшее  
Без категории 

Современные методики и 
технологии обучения 
иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС 
ОО» Декабрь 2017 г (72 ч.) 

8 8 

3 Зинкевич 
Валентина 
Анатольевна. 

Учитель 
английского 

языка 

Иностранн
ый язык 

Высшее I  
квалификацио

нная 
категория 

« Современный урок 
иностранного языка в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Июль 2017 г (108ч) 

27 27 

4 Копыльцова 
Элла 
Николаевна 

Директор 
школы 

Иностранн
ый язык 

Высшее Без категории «Управление в сфере 
образования» 

Рег.№004223УО-
РАНХиГС-149 Март 2017 г 

( 120 ч ) 

31 31 

5 Потапова 
Любовь 
Фёдоровна 

Учитель 
английского 

языка  

Иностранн
ый язык 

Высшее I  
квалификацио

нная 
категория 

« Современная 
образовательная среда   и 
новые аспекты в обучении 

иностранным языкам» 

32 32 

 
 

Учителя начальных   классов 
№ Ф.И.О 

педагога 
Занимаемая 
должность 

Преподавае
мая  

дисциплин
а 

Уровень 
образовани

я 

Квали 
фикация  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж  
работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

1 Малахова 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
литературы 
РК 

Начальные 
классы 

Высшее I  
квалификацио

нная 
категория 

Профессиональная 
переподготовка 
Педагогическое 
образование: Литература в 
общеобразовательных 
организациях и 

26 26 

https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134


Зам. 
директора  по 
ВР 

организациях 
профессионального 
образования февраль  2019 
г (252 ч) 

2 Степаненкова 
Светлана 
Евгенньевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 

Начальные 
классы 

Среднее Без категории  0 0 

3 Набильская 
Светлана 
Робертовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Высшее Без категории «Разработка и проведение 
современного урока музыки 
в условиях внедрения 
ФГОС» сентябрь 2018 г 
(72ч ) 

10 10 

4 Канева 
Александра 
Григорьевна 

Учитель 
начальных 

классов. 
Учитель 

информатики 

Начальные 
классы 

Высшее Без категории Организация устного счёта 
как одно из условий 
успешного обучения 
математики.  

21 21 

5 Рякина 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 
Зам. 
директора  по 
УВР 

Начальные 
классы 

Высшее Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

 

Профессиональная 
переподготовка   
«Физическая культура» 
Спортивно-массовая и 
физкультурно-
оздоровительная работа в 
образовательных 
учреждениях в условиях 
реализации   ФГОС» 
октябрь 2018 г (252 ч) 

28 28 

6 Николайчик 
Татьяна 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Высшее Без категории Участие в Республиканском 
РМО учителей начальных 

классов 

2 2 

7 Филиппова 
Татьяна 

Учитель 
начальных 

Начальные 
классы 

Высшее Высшая 
квалификацио

«ФГОС: содержание и 
механизм реализации» 

27 27 

https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134


Николаевна классов нная  
категория 

 

«Формирующее оценивание 
на уроке как одно из 
требований ФГОС» Ноябрь 
2018 г (72 ч ) 

8 Чагина Ольга 
Афанасьевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
ОРКСЭ 
Зам. 
директора  по 
ВР 

Начальные 
классы, 
ОРКСЭ 

Высшее Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

 

Организация учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
и современные методы 
обучения предмету 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» 
январь 2019 г (72ч.) 

28 28 

9 Шевчук 
Ирина 
Леонидовна 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
музыки. 
Зам. 
директора  по 
УВР 

Начальные 
классы, 
музыка 

Высшее Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

 

Профессиональная 
переподготовка 
Педагогическое 
образование: Музыка в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования январь 2019 г 
(252 ч) 

25 25 

 
Учителя физической культуры и ОБЖ 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподавае
мая  

дисциплин
а 

Уровень 
образовани

я 

Квали 
фикация  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж  
работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

1 Рубцов 
Владимир 
Семенович 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культуры 

Среднее 
специально

е 

Без категории Педагогика и методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых: Спортивно-

7 7 

https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p111134
https://pedcampus.ru/p112488
https://pedcampus.ru/p112488
https://pedcampus.ru/p112488
https://pedcampus.ru/p112488


оздоровительная 
деятельность февраль 2019 
г (252 ч) 

 
2 Отто Надежда 

Николаевна 
Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 
культуры 

Высшее  Без категории Организация 
образовательного процесса  и 
современное содержание 
учебного предмета 
«Физическая культура» в 
условиях февраль 2018 г 

14 14 

  
Учителя математики и информатики 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподавае
мая  

дисциплин
а 

Уровень 
образовани

я 

Квали 
фикация  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж  
работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

1 Королько 
Светлана 
Николаевна 
 

Учитель 
математики  

Математик
а  

Высшее Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

 

«Содержание и организация 
планирования 
воспитательной 
деятельности с группой 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС» декабрь 
2018 г (72 ч ) 

23 23 

2 Лейченко 
Татьяна 
Владимировна 
 

Учитель 
математики  

Математик
а  

Высшее Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

«Подготовка к ЕГЭ по 
математике: профильный 
уровень» январь 2018 г (72 
ч ) 

36 36 

3 Тырина Ольга 
Сергеевна 
 

Учитель 
математики  

Математик
а  

Высшее Без категории  - 0 0 

https://pedcampus.ru/p112488
https://pedcampus.ru/p112488


 

 

 

           
 

 СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ (совместителей) 
на 2020 – 2021 учебный год 

(по состоянию на 01.09.2020 г) 
 

Учителя  технологии, ИЗО 
№ Ф.И.О 

педагога 
Занимаемая 
должность 

Преподавае
мая  

дисциплин
а 

Уровень 
образовани

я 

Квали 
фикация  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж  
работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

1 Трибурт 
Мария 
Сергеевна 

Учитель ИЗО, 
музыки 

ИЗО 
Музыка 

высшее Без категории «Особенности реализации 
ФГОС общего 
образования»  июнь 2018 г 
(72 ч) 

3 3 

2 Фокина Ольга 
Эдуардовна 

Учитель 
технологии 
Зам. 
директора по 
УВР 

Технология Высшее Высшая 
квалификацио

нная  
категория 

Педагогическое 
образование: Технология в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования. 
февраль  2019 год (252 ч ) 

 

23 23 

№ Ф.И.О 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподавае
мая  

Уровень 
образовани

Квали 
фикация  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

Общий стаж  
работы 

Стаж 
работы по 

https://pedcampus.ru/p111164
https://pedcampus.ru/p111164
https://pedcampus.ru/p111164
https://pedcampus.ru/p111164
https://pedcampus.ru/p111164
https://pedcampus.ru/p111164
https://pedcampus.ru/p111164


 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

дисциплин
а 

я профессиональной 
переподготовке 

специально
сти 

1 Косырев 
Сергей 
Владимирович 

Учитель 
технологии 

Технология Средне-
профессион
альное 

I  
квалификацио

нная 
категория 

«Технология производства 
столярных и мебельных 

изделий» 
Применение 

профессиональных 
стандартов. Февраль 2019 г 

40 2 

2 Кошелева 
Людмила 
Александровн
а 

Учитель 
технологии 

Технология Высшее Без категории «Технология: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 
организации» Март 2019 г 

(300 ч) 

35 2 г 6 мес 

3 Куренчук 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель  
физики 

Физика Высшее Без категории Реализация ФГОС ООО по 
предмету Физика 
 ноябрь 2017 год 

29 29 



 

 

 

 

 


